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Тема: Выбор типа электродвигателей 

При производстве наладочных работ наладчикам часто приходится давать заключение на 

установку двигателя взамен вышедшего из строя, выбирая его из имеющихся в наличии или 

искать замену двигателю, работающему с определенным механизмом при некомплектной его 

поставке, модернизации оборудования, изменении технологического процесса и др. 

Правильный выбор электродвигателей, как и другого оборудования, невозможен без 

соответствующей информации о них. 

Соответствие конструктивных и технических данных двигателя условиям работы механизма 

обеспечивает минимальную стоимость эксплуатации электропривода, что достигается 

наименьшими потерями энергии и надежностью работы двигателя в определенных условиях с 

данным механизмом. 

Выбор электродвигателей по роду тока, напряжению, частоте вращения, мощности и другим 

параметрам осуществляют на стадии проектирования электропривода, и «подогнать» эти 

параметры под новый двигатель бывает затруднительно. Поэтому наладчики для выдачи 

заключения о пригодности работы двигателя с определенным механизмом должны, опираясь на 

основные проектные данные, учитывать оптимальные нагрузки, пусковые свойства и 

перегрузочные способности двигателей, а также влияние окружающей среды на их работу. 
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Ниже приведены сведения об исполнениях двигателей по степени защиты оболочек, способах 

охлаждения, конструктивному исполнению и способах монтажа, воздействию климатических 

факторов внешней среды, а также указаны области применения и даны технические 

характеристики асинхронных двигателей, двигателей постоянного тока и двигателей 

специального назначения, которые в настоящее время применяются в народном хозяйстве и с 

которыми наладчикам приходится встречаться достаточно часто. 

По степени защиты оболочек двигатели изготавливают согласно ГОСТ 17494—87, который 

распространяется на электрические машины напряжением до 1000 В. Этот стандарт не 

распространяется на двигатели, предназначенные для работы во взрывоопасной среде и других 

кзиматических условиях (например, тропических, при воздействии влажности и инея и др.). 

Под понятием защиты электродвигателей подразумевается защита обслуживающего персонала 

от соприкосновения с токоведущими или вращающимися частями, находящимися внутри 

двигателей и защита двигателей от попадания внутрь твердых посторонних тел и воды. 

Степени защиты, определяемые двумя цифрами после латинских букв «1Р», указаны в табл. 3.1. 

В таблице приведены степени защиты, с которыми могут выпускаться электродвигатели 

согласно ГОСТ 17494—87. 

Таблица 3.1. Степени защиты электродвигателей 

Степени защиты персонала от 

соприкосновения и попадания твердых тел 

(первая цифра обозначения) 

Степень защиты от проникновения воды (вторая 

цифра обозначения) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1Р00 1Р01        

1 1Р10 1Р11 1Р12 1Р13 — — — — — 

2 IР20 1Р21 IР22 1Р23 — — — — — 

3          

4 — — — 1Р43 1Р44 — — — — 

5 — — — — 1Р54 IР55 IР56 — — 

6          

 

Исходя из специфических особенностей отдельных видов электрических машин допускаются 

степени защиты 1Р57 и 1Р58. В этом исполнении машина защищена от попадания внутрь 

корпуса пыли и может работать даже при погружении в воду. 

Многолетняя практика эксплуатации двигателей показала, что наиболее распространенным 

является применение двух степеней защиты: 1Р23 (или 1Р22 для некоторых двигателей 

постоянного тока) и 1Р44. Первая из них характеризует двигатели в защищенном исполнении, 

вторая — в закрытом. 

Защищенные электродвигатели предохраняют специальными приспособлениями от случайного 

прикосновения к вращающимся и токопроводящим частям, а также от попадания внутрь 

посторонних предметов и капель воды. От пыли, влажного воздуха и газов эти двигатели не 

защищены. 

Закрытые электродвигатели полностью закрыты боковыми щитами, предохраняющими их от 

попадания пыли. 



Открытые электродвигатели не имеют специальных приспособлений для предохранения от 

случайного прикосновения к вращающимся и токоведущим частям, а также для 

предотвращения попадания внутрь посторонних предметов. Двигатели этого исполнения 

можно устанавливать только в помещениях, обслуживаемых квалифицированным персоналом. 

ПУЭ установлено следующее исполнение электродвигателей, работающих в помещениях с 

различной средой: 

• в помещениях с нормальной средой, как правило, 1Р00 или 1Р20; 

• на открытом воздухе — не менее 1Р44 или специальное, соответствующее условиям их 

работы; 

• в помещениях, где возможно оседание на обмотках пыли и других веществ, 

нарушающих естественное охлаждение, — не менее 1Р44 или продуваемое с подводом 

чистого воздуха. Корпус продуваемого электродвигателя, воздуховоды и все сопряжения 

и стыки должны быть тщательно уплотнены для предотвращения подсоса воздуха в 

систему вентиляции; 

• в местах сырых или особо сырых — не менее 1Р43. Изоляция должна быть рассчитана 

на действие влаги и пыли (со специальной обмазкой, влагостойкостью и т. п.); 

• в местах с химически активными парами и газами — не менее 1Р44 или продуваемое с 

подводом чистого воздуха при соблюдении требований для электродвигателей, 

устанавливаемых в помещениях, где возможно оседание пыли на их обмотках или 

других веществ, нарушающих естественное охлаждение. Допускается также применение 

электродвигателей исполнением не менее IP43, но с химически стойкой изоляцией и с 

закрытием открытых неизолированных токоведущих частей колпаками или другим 

способом; 

• в помещениях с температурой воздуха более 40 °С должны выполняться мероприятия, 

исключающие возможность их недопустимого нагрева (например, принудительная 

вентиляция с подводом охлаждаемого воздуха, наружный обдув и т. п.). 

По способу охлаждения электродвигатели определенным образом связаны с 

применяемыми степенями защиты. 

Обозначение способов охлаждения электрических машин (в том числе электродвигателей) 

определяет ГОСТ 20459—87. Условное обозначение состоит из латинских букв 1C (начальные 

буквы английских слов International Cooling) и следующей за ними характеристики цепи 

охлаждения. Эта характеристика, в свою очередь, состоит из одной прописной буквы, 

обозначающей вид хладоагента и следующих за ней двух цифр. 

Если в качестве хладоагента применяют газ, то используют следующие обозначения: 

А — воздух; 

Н — водород; 

N — азот; 

G — двуокись углерода; 

Fr — фреон. 

Если жидкость: 

W — вода; 

U — масло; 

Кг — керосин. 



Если для охлаждения машины используют хладоагент, отличающийся от указанных выше, то 

приводят его наименование. 

Если во всех цепях охлаждения машины хладоагентом является только воздух, допускается 

пропуск буквы, обозначающей его вид. 

В машинах с испарительной системой охлаждения для обозначения его способа включают 

букву Е, за которой следует наименование испаряющейся жидкости, например, ICE(W)37. 

Если машина имеет несколько цепей охлаждения, то в обозначении указывают характеристики 

всех цепей, начиная с характеристики цепи с хладоагентом, имеющем более низкую 

температуру. Поэтому, например, для закрытых двигателей с воздушным охлаждением в 

обозначении могут стоять четыре цифры, две из которых предназначены для характеристики 

внешней цепи охлаждения и две — для внутренней. 

В табл. 3.2 приведены условные обозначения устройств цепи для циркуляции хладоагента 

(первая цифра), способы его движения (вторая цифра) и их характеристики. 

Таблица 3.2. Характеристики устройств цепи для циркуляции хладоагента и способы его 

движения 

Условное 

обозначение 

Характеристика устройства цепи 

для циркуляции хладоагента 

(первая цифра обозначения) 

Характеристика способа движения хладоагента 

(вторая цифра обозначения) 

0 Свободная циркуляция 
Свободная конвекция (вентилирующее 

действие ротора незначительно) 

1 

Охлаждение при помощи 

входной трубы или входного 

канала из другого источника (не 

из окружающей среды) со 

свободным выходом в 

окружающую среду 

Движение хладоагента осуществляется 

вентилирующим действием ротора или при 

помощи специального устройства, 

расположенного на валу ротора машины 

(самовентиляция) 

2 

Охлаждение при помощи 

выходной трубы или выходного 

канала. Хладоагент свободно 

подводится из окружающей 

среды и удаляется на некотором 

расстоянии от среды, 

окружающей двигатель 

Движение хладоагента осуществляется при 

помощи зависимого, т. е. функционирующего в 

зависимости от работы охлаждаемой машины, 

встроенного устройства, не смонтированного 

непосредственно на валу машины, например, 

внутреннего вентилятора с зубчатой передачей 

или ременным приводом. Встроенное 

устройство может быть заменено только при 

частичной разборке машины 

3 

Охлаждение при помощи 

входной и выходной труб или 

каналов 

Движение хладоагента осуществляется при 

помощи зависимого электрического или 

механического устройства, установленного 

непосредственно на машине, например, 

вентилятора, приводимого в действие 

электродвигателем, получающим питание от 

зажимов охлаждаемой машины. Замена 

зависимого устройства не требует разборки 

машины 

 



Продолжение табл. 3.2 

Условное 

обозначение 

Характеристика устройства цепи для 

циркуляции хладоагента (первая цифра 

обозначения) 

Характеристика способа движения 

хладоагента (вторая цифра обозначения) 

4 

Охлаждение при помощи внешней 

поверхности машины. Первичный 

хладоагент, циркулирующий по 

замкнутой системе, отдает свою 

теплоту через поверхность корпуса 

охлаждающей среде, которая является 

вторичным хладоагентом 

 

5 

Охлаждение при помощи встроенного 

охладителя, являющегося 

неотъемлемой частью машины, и 

непосредственно на ней монтируемое, 

в которой первичный хладоагент, 

циркулирующий по замкнутой системе, 

отдает свою теплоту окружающей 

среде, являющейся вторичным 

хладоагентом. Машины с двойными 

стенками относятся к этому условному 

обозначению 

Движение хладоагента осуществляется 

при помощи независимого, т. е. 

функционирующего независимо от 

работы охлаждаемой машины, 

встроенного устройства, которое 

получает энергию независимо от 

основной машины, например, 

внутреннего вентилятора с 

электродвигателем, питаемым 

независимо от охлаждаемой машины 

6 

Охлаждение при помощи охладителя 

(самостоятельного устройства), 

установленного непосредственно на 

машине, в котором первичный 

хладоагент, циркулирующий по 

замкнутой системе, отдает свою 

теплоту окружающей среде, 

являющейся вторичным хладоагентом 

Движение хладоагента осуществляется 

при помощи промежуточного 

устройства, установленного на машине и 

питаемого 

независимо от нее 

7 

Охлаждение при помощи встроенного 

охладителя, являющегося 

неотъемлемой частью машины, в 

котором первичный хладоагент, 

циркулирующий по замкнутой системе, 

отдает свою теплоту вторичному 

хладоагенту, который не является 

средой, окружающей машину 

Движение хладоагента осуществляется 

при помощи отдельного устройства, не 

установленного на машине и 

независимого от нее, или под давлением 

в системе циркуляции хладоагента, 

например, путем подачи воды из 

водопроводной сети или газа от газовой 

магистрали 

8 

Охлаждение при помощи охладителя 

(самостоятельного устройства), 

установленного непосредственно на 

машине, в котором первичный 

хладоагент, циркулирующий по 

замкнутой системе, отдает свою 

теплоту вторичному хладоагенту, 

который не является средой, 

окружающей машину 

Движение хладоагента осуществляется 

посредством относительного движения 

машины через хладоагент, например, 

тяговый двигатель, охлаждаемый 

окружающим воздухом, или двигатель, 

приводящий в движение вентилятор и 

охлаждаемый основным воздушным 

потоком 



Окончание табл. 3.2 

Условное 

обозначение 

Характеристика устройства цепи для 

циркуляции хладоагента (первая цифра 

обозначения) 

Характеристика способа движения 

хладоагента (вторая цифра обозначения) 

9 

Охлаждение при помощи охладителя, 

являющегося самостоятельным 

устройством, установленным отдельно 

от машины, в котором первичный 

хладоагент, циркулирующий по 

замкнутой системе, отдает свою 

теплоту вторичному хладо-агенту 

Движение хладоагента осуществляется 

при помощи любого другого устройства. 

Цифра 9 может стоять: за первой цифрой 

условного обозначения, если устройство 

цепей охлаждения оговорено и одна, 

если не оговорено, в этом случае вместо 

первой цифры ставится черточка 

В зависимости от направления воздуха внутри машины различают две основные системы 

вентиляции: аксиальную (осевую) и радиальную, которые определяют расположение 

вентилятора и систему забора окружающего воздуха. 

В настоящее время наиболее широко используют двигатели со степенями защиты 1Р23 

(асинхронные двигатели) или IР22 (некоторые двигатели постоянного тока) и 1Р44. Двигатели 

со степенями защиты 1Р23 (1Р22) имеют внутреннюю самовенти-ляцию с продувом воздуха 

(1С01), причем асинхронные двигатели имеют радиальную систему вентиляции, а двигатели 

постоянного тока — аксиальную. Вентилятор располагается на валу двигателя, и воздух, 

проходя внутри корпуса, охлаждает обмотки. 

Двигатели исполнения 1Р44 с самовентиляцией имеют наружный обдув корпуса вентилятором, 

насаженным на конец вала и закрытым кожухом (1С0141). Закрытые двигатели этого 

исполнения по степеням защиты выпускают также с обдувом воздухом наружным 

вентилятором, который приводится в движение двигателем, питаемым независимо от 

охлаждаемого двигателя (1С0541). 

Для небольшого числа наиболее применяемых типов вращающихся машин, охлаждаемых 

воздухом, может применяться упрощенная система обозначения, а именно, если вторая цифра 

«1», то ее можно опустить и проставлять только первую цифру. Например, 1С21 или 1С2. 

По конструктивному исполнению и способу монтажа, т. е. расположению составных частей 

двигателя относительно элементов крепления (подшипников и конца вала) и 

пространственному расположению двигателя на месте установки, электродвигатели обозначают 

согласно ГОСТ 2479—79, который распространяется на вращающиеся электрические машины. 

Условное обозначение конструктивного исполнения и способа монтажа состоит из латинских 

букв Ш (начальные буквы слов International Mounting) и четырех цифр, первая из которых 

определяет конструктивное исполнение, вторая и третья — способ монтажа, а четвертая цифра 

указывает форму исполнения конца вала. 

Первая цифра определяет следующие группы конструктивного исполнения: 

1 — машины на лапах с подшипниковыми щитами; с пристроенным редуктором; 

2 — машины на лапах с подшипниковыми щитами, с фланцем на одном подшипниковом 

щите (или щитах); 

3 — машины без лап с подшипниковыми шитами, с фланцем на одном подшипниковом 

щите (или щитах); с цокольным фланцем; 

4 — машины без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на станине; 

5 — машины без подшипниковых щитов; 

6 — машины на лапах с подшипниковыми щитами и со стояковыми подшипниками; 



7 — машины на лапах со стояковыми подшипниками (без подшипниковых щитов); 

8 — машины с вертикальным валом, кроме машин групп от IM1 до IM4; 

9 — машины специального исполнения по способу монтажа. 

Машины малой и средней мощности относятся к группам от IM1 до IM5 и имеют 

разнообразные способы монтажа, которые определены упомянутым выше стандартом, причем 

группу IM5 составляют встраиваемые (пристраиваемые) двигатели малой мощности без 

подшипниковых щитов, например, для механизированного инструмента. 

К группам IM6, IM7 относятся крупные двигатели, в основном, со стояковыми подшипниками. 

Группа 1М6 состоит из восьми видов двигателей, отличающихся между собой количеством и 

расположением стояковых подшипников (вторая цифра обозначения). Каждый из них может 

быть выполнен в одном из 

двух исполнений — без фундаментальной плиты (третья цифра — 0) или с плитой (третья 

цифра — 1). 

Группа 1М7 включает семь видов двигателей, каждый из которых может быть выполнен в 

одном из четырех исполнений — без фундаментных и опорных плит (третья цифра — 0), с 

фундаментной плитой (третья цифра — 1), с опорной плитой {третья цифра — 2), с 

фундаментной и опорной плитами {третья цифра — 3). 

К группе 1М8 относятся крупные вертикальные асинхронные и синхронные двигатели, 

применяемые, например, в атомных электростанциях. 

Концы валов двигателей могут иметь цилиндрическую, коническую или фланцевую формы.  

Четвертая цифра устанавливает следующие условные обозначения исполнения концов валов: 

0 — без конца вала; 

1 — с одним цилиндрическим концом вала; 

2 — с двумя цилиндрическими концами вала; 

3 — с одним коническим концом вала; 

4 — с двумя коническими концами вала; 

5 — с одним фланцевым концом вала; 

6 — с двумя фланцевыми концами вала; 

7 — с фланцевым концом вала на приводной стороне двигателя и цилиндрическим 

концом на противоположной стороне; 

9 — прочие исполнения концов вала. 

По воздействию климатических факторов внешней среды двигатели обозначают согласно 

ГОСТ 15150—69 (см. табл. 1.4 и 1.5). 

Двигатели общего исполнения, к которым не предъявляются какие-либо дополнительные 

требования, имеют исполнения УЗ или У4, т. е. они могут работать в районах с умеренным 

климатом в закрытых помещениях категории 3 или 4. 

По воздействию механических факторов внешней среды двигатели, как и другие 

электротехнические изделия, обозначают согласно ГОСТ 17516-72. 

Этот стандарт устанавливает группы условий эксплуатации изделий М1—М31 и группу УМ1 

(унифицированную по механическим воздействиям), характеризующиеся диапазоном частот 

вибрационных нагрузок, ускорениями, степенями жесткости и длительностью ударов. 



Двигатели общего назначения, к которым не предъявляются особые требования в части 

воздействия на них внешних механических факторов, относят к группам условий эксплуатации 

УМ 1 или М1. Группа М1 предусматривает размещение двигателей при эксплуатации 

непосредственно на стенах предприятий, фундаментах и т. п. при внешних источниках, 

создающих вибрации с частотой не выше 35 Гц и отсутствии ударных нагрузок. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 09.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя: 

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: В.П.Астафьев. Новелла «Царь-рыба». 

Образ главного героя. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под редакцией 

Т.Ф. Курдюмова. Часть 2, стр.185-190. 

https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Составить характеристику Игнатьича (главный герой  новеллы «Царь-рыба»). 

Ответить на вопросы: 

1. В чём смысл изображения судьбы Игнатьича в произведеии «Царь-рыба»? В чём заключается 

его главная вина? 

2. Какой предстаёт природа произведении «Царь-рыба»? 

3. Какие общечеловеческие моральные ценности утверждает автор  в новелле «Царь-рыба»? 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 10.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов. М.У.viber 89825667705    

Тема: Развитие координации (2ч.).  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• В каких спортивных играх важна координация ; 

• Комплекс упражнений на развитие координации человека. 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/1-Дистанционное%20обучение/02.04.2020-четверг/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR

